
С основным докладом 
выступил замести-
тель председателя 

Общественной палаты А.А. 
Рахманин. Он подчеркнул, 
что работа Общественной 
палаты  в 2016 году была 
направлена на  содействие 
экономическому, социально-
му и культурному развитию 
муниципальной территории, 
решению наиболее важных 
вопросов в этих сферах и за-
щите прав и свобод граждан. 
За отчетный период было 

проведено 3 пленарных за-
седания, 8 заседаний Совета 
Общественной палаты. На 
них рассматривались вопро-
сы  о дополнительном обра-
зовании детей и подростков, 
о пресечении оборота про-
дукции ненадлежащего каче-
ства в розничной торговле, о 
создании условий доступной 
среды для лиц с ограничен-
ными возможностями и дру-
гие. По итогам заседаний 
принимались рекомендации 
Общественной палаты, кото-
рые  направлялись в адми-
нистрацию города и района,  
областную Думу, областную 
Общественную палату, ру-
ководителям учреждений и 
организаций. Результаты от-
слеживались и анализирова-
лись.
В частности,  в рамках 

мониторинга обслужива-
ния населения в отчетном 
году продолжилась работа 
по  обследованию крупных 
торговых точек города. Были 
выявлены факты продажи 
просроченных продуктов и 
нарушения правил торговли. 
Результаты переданы в от-
дел защиты прав потребите-
лей администрации муници-

пального района.
Комиссией по здравоохра-

нению, социальной и  демо-
графической политике (пред-
седатель В.В. Волохова) был 
изучен и обсужден новый 
социально значимый проект 
«Управление здоровьем»,  
инициированный губернато-
ром Белгородской области 
Е.С. Савченко. Предложения 
по данному проекту были 
направлены в адрес Обще-
ственной палаты Белгород-
ской области.  
Рабочей группой Обще-

ственной палаты в составе 
11 человек проведена боль-
шая работа по независимой 
оценке учреждений социаль-
ной сферы бюджетных орга-
низаций. Было обследовано 
42 организации, материалы 
в назначенные сроки пере-
даны в департамент вну-
тренней и кадровой политики 
Белгородской области.
Также члены районной 

Общественной палаты при-
нимали участие в работе 
постоянных комиссий и засе-
даниях Муниципального Со-
вета,  в работе коллегии при 
главе администрации города 
и района.
Завершая итоговое засе-

дание, А.Н. Климов поблаго-
дарил членов Общественной 
палаты за тесное сотрудни-
чество и активное участие в 
жизни города и района.  Он 
вручил Благодарственные 
письма главы администра-
ции муниципального района 
наиболее активным из них 
- Л.В. Аладьину, В.В. Воло-
ховой, И.И. Гуртовому, Т.П. 
Ивановой.
На снимке: А.Н. Климов и 

Т.П. Иванова.

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
БЕЛГОРОДЦЫ СТАЛИ УЧАСТ-

НИКАМИ ПОПУЛЯРНОГО ВО ВСЕМ 
МИРЕ ФЛЕШМОБА «МАНЕКЕН ЧЕЛ-
ЛЕНДЖ». Акция прошла на Соборной 
площади у новогодней ёлки и объеди-
нила студентов, а также всех тех, кто 
оказался рядом. По команде каждый 
участник должен был застыть на не-
сколько минут, изображая манекенов. 
Организатором выступило городское 
управление молодежной политики.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Благо-
творительная акция под таким на-
званием состоялась в Центре куль-
турного развития г. Валуйки в конце 
декабря. Участники занимались раз-
личными видами декоративно-при-
кладного творчества, показывая как 
руками можно сотворить «кусочек 
счастья». Они доказали, что быть 
добрым – это хоть и тяжелый, но до-
стойный труд.

ВЫСТАВКА РАБОТ ИЕРОМО-
НАХА САВВАТИЯ (СЕВОСТЬЯНО-
ВА) ОТКРЫЛАСЬ В БЕЛГОРОДЕ. 
Экспозиция «Пути Святой Горы. От 
Афона до Валаама» приурочена к 
1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе Афон и 
уже побывала во Франции, Италии, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Здесь около ста работ. Ав-
тор использует технику классической 

фотографии, снимает форматными 
камерами на огромных штативах 
на серебряные пластины, как это 
делали 100-150 лет назад. По мне-
нию Савватия, именно такие фото-
графии создают особую атмосферу, 
заставляют сосредоточиться на изо-
бражении. Весь январь посетители 
выставки смогут увидеть поистине 
святые места и лики христианских 
подвижников.

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА В ИК-7 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ПРАЗДНИЧНЫЙ УТРЕННИК. Детиш-
ки насладились программой, которую 
подготовил коллектив колонии само-
стоятельно, без привлечения артистов. 
А это и написание сценария, и подбор 
костюмов, и перевоплощение в сказоч-
ных персонажей, и музыкальное со-
провождение. Все остались довольны.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Мы вновь обращаемся 
сейчас во времена кесаря 
Августа. Могущественным 
государством была когда-то 
Иудея, и вот теперь она пре-
вратилась в обычную римскую 
провинцию. Правда, царь иу-
дейский здесь жил, звали его 
Иродом, но власти он прак-
тически не имел. Потому, ког-
да Август повелел провести 
перепись населения, Ирод 
тут же принялся приводить 
приказ в исполнение. Каждый 
подданный должен явиться в 
город, откуда пошел его род, 
чтобы отметиться в списках. 
Дева Мария и плотник Иосиф, 
с которым Она была обруче-
на, происходили из рода псал-
мопевца царя Давида, бывше-
го когда-то пастухом бедного 
города Вифлеем. Сюда и на-
правилось святое семейство.
Предстояла долгая утоми-

тельная дорога по гористым 
тропкам. В Иудее, надо за-
метить, в это время года нет 
снегов в отличие от нашей 
северной страны, и будущая 
Богоматерь могла любоваться 
красивым пейзажем с высо-
ты горных дорог. Все кругом 
утопало в садах по склонам 
Палестинских гор. И все-таки 
дорога была утомительная. 
Дева Мария сидела на осли-
ке, рядом шагал престарелый 
Иосиф. Вероятно, путники не 
раз воспользовались госте-
приимством жителей местно-
стей, через которые они про-
двигались к цели. Наконец, 
показался Вифлеем, распо-
ложенный на вершине горы 
и по склонам холмов. Нынче 
паломники дивятся, как кра-
сочно располагается город на 
террасах гор, покрытых олив-
ковыми, фиговыми и гранато-
выми деревьями. Издали они 
кажутся исполинскими ступе-
нями одной громадной лест-
ницы. По склонам холмов и в 
долинах бродили стада, много 
стад, оберегаемых пастухами 
от разбойников и хищных зве-
рей. Сложный и опасный был 
труд у пастухов. 
Напрасно уставшие Иосиф 

с Марией надеялись обрести 
себе здесь приют. Городские 
улицы были заполнены приез-
жими, прибывшими сюда для 
переписи. Не найдя себе ме-
ста, плотник с Девой Марией 
отправились за город и заняли 
одну из пещер, которые нахо-
дились в горах. Сюда в непого-
ду и холод загоняли скот. Когда 
же они были там, наступило 
время родить Ей. И родила 
Сына Своего, и спеленала Его, 
и положила в ясли с остатками 
сухих трав для корма скота. 
Так родился Спаситель мира.
Ожидания Мессии в то вре-

мя было всеобщим. В самом 
воздухе носилось сознание 
того, что жизнь человеческо-
го общества идет неправиль-
ным путем и должен, наконец, 
явиться Спаситель. Мировая 
история и позже претерпит по-
добные настроения. Один из 
таких моментов совсем недав-
него прошлого заведет даже 
нашу благочестивую страну в 
тупик, обольстив ее раем на 
земле, коммунизмом. Подоб-
ного рая ждал тысячелетия-
ми и народ Израиля. Многие, 
очень многие иудеи были ох-
вачены жаждой увидеть Мес-
сию, Который сокрушит все 
государства и создаст царство 
еврейское, и все народы по-
клонятся иудеям. Только не-

многие благочестивые люди 
ждали Христа – Искупителя от 
грехов, Божественного Учите-
ля новой жизни.
В роскоши, как представля-

ли жаждущие земных богатств, 
должен появиться Христос. 
Но извечный Бог, воплотив-
шись, пришел на землю, ро-
дившись в таком месте, где 
не появлялся на свет и самый 
последний бедняк. Сколько 
раз в Его проповедях про-
звучат слова, направленные 
против тех, кто возомнил себя 
особо достойными всяческих 
почестей. «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство 
Небесное» – с этой заповеди 
Он начнет Нагорную пропо-
ведь перед многими тысячами 
людей. С понимания своей ду-
ховной нищеты пробуждается 
весь процесс духовной работы 
каждого – будет наставлять 
Учитель, как мудрый Врачева-
тель, исцеляющий зараженных 
грехами. Нелегкий путь пред-
стоит пройти Ему по земле до 
самой Голгофы, прежде чем 
вернется к Своему Небесному 
Отцу. Три года Он будет ходить 
из города в город, не зная, где 
преклонить Свою голову, пока 
не взойдет на Крест, смертны-
ми страданиями искупит нашу 
греховность и вознесется на 
небо «…со славою судити жи-
вым и мертвым». А пока…
Над Палестиной тихая, те-

плая ночь. Стада оставлены 
в поле. Светят луна и звез-
ды. Пастухи отдыхают в без-
молвии. «…вдруг предстал 
им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и они 
убоялись страхом великим». 
«Не бойтесь! – сказал он ис-
пуганным. – Я возвещаю вам 
великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне 
родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть 
Христос Господь, и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях» 
– так повествует об этом со-
бытии апостол Лука в своем 
Евангелии (2, 10-12). И тотчас 
к возвестившему радость яви-
лось множество ангелов. Свет 
осиял землю, и в воздухе раз-

далось пение: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир», – 
пели они, и звуки поднимались 
кверху и как бы таяли в ночной 
высоте прозрачного воздуха. 
В этой песне было все таин-
ство человеческого спасения. 
С тех пор в христианских 
странах повторяются священ-
ные слова ангельского пения. 
Смолк хор, ангелы «отошли на 
небо», и пастухи отправились 
посмотреть, что же случилось 
в одном из загонов скота. Ведь 
они, простые труженики, тоже 
чаяли прихода Избавителя.
Вот и пещера с яслями – 

может еще вчера животные 
ели из них траву. Тут бедный 
Иосиф и святая Мария, утом-
ленные долгой, тяжелой доро-
гой. Казалось бы, привычные 
картинки для пастухов, но оза-
ренные Духом, сошедшим на 
них вместе с Ангелом Божиим, 
прозревают в Младенце буду-
щего Победителя ада и смер-
ти. Вскоре заволновался весь 
город, когда пастухи понесли 
радостную весть.
Наступления всемирного 

царства Божия чаял не толь-
ко Израиль. Великих перемен 
ждала вся земля. Вот и вос-
точные мудрецы внимательно 
следили за небесными телами. 
Именно звезды, по их мнению, 
подадут знамение о чуде. Го-
сподь всегда сообщает людям 
свои откровения наиболее по-
нятным образом. Пастухам, 
верившим в священных духов, 
послал ангелов и мудрецам 
Персии приспособил весть к их 
пониманию. Ярким метеором 
загорелась на Востоке звезда. 
Пораженные, мудрецы обра-
тились к преданиям предков и 
поняли: в необычном явлении 
– знамение Мессии. Тотчас со-

брали богатый караван и от-
правились в путь. До сих пор 
ученые-богословы пытаются 
понять природу той кометы, ве-
личественно плывущей по небу, 
показывая волхвам дорогу. 
Нелегким был путь к святому 

городу. Но видят они, наконец, 
на горе иерусалимский храм, 
он блестит на солнце золоче-
ной кровлей. Далее, на Сио-
не, – великолепные дворцы 
Ирода и первосвященников. 
«Где же Ему и родиться, как 
не в этой славной столице, в 
роскоши?» – решили мудре-
цы, вступив в город. «…где 
родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться 
Ему» (Мф. 2,2), – спрашивали 
волхвы жителей столицы. Бо-
гатый караван иностранцев, 
их дивные вопросы произвели 
большое волнение. «Услышав 
это, Ирод Царь встревожил-
ся, и весь Иерусалим с ним». 
Он тут же пригласил путеше-
ственников к себе и взял с 
них слово на обратной дороге 
посетить его, чтобы поведать, 
где нашли родившегося буду-
щего Царя. Волхвы, не подо-
зревая в его просьбе подвоха, 
с легкостью дали согласие. 
Таинственная звезда, на вре-
мя скрывшаяся из глаз, снова 
загорелась на небе и привела 
к конечной цели. Убогая обста-
новка вокруг Богомладенца и 
Его Матери ничуть не разо-
чаровала путешественников 
в их ожиданиях. Им не нужна 
была мишура внешнего мо-
гущества, они ждали величия 
святости. Вера волхвов вы-
разилась в приношениях, ис-
полненных глубокого смысла. 
Они привезли Богомладенцу 
золото, ладан и смирну – как 
Вечному Царю славы, как Богу 
и Великому Первосвященнику, 
что символизировали в те вре-
мена золото и ладан. Смирна 
же указывала на великое иску-
пительное значение предсто-
ящей смерти Богочеловека. С 
благоговением поклонившись 
Богомладенцу, волхвы гото-
вы были отправиться обратно 
прежней дорогой, но во сне по-
лучили от Господа предупреж-
дение и возвратились домой 
другим путем.
Ирод не успокоился. Его 

смятение разгорелось в ад-
скую злобу. Сжигаемый жела-
нием оставить царскую корону 
за своим родом, он снаряжает 
отряд воинов с приказом – 
«избить всех младенцев… от 
двух лет и ниже» (Мф. 2,16). 
Так Ирод уничтожил 14 тысяч 
детей. Никогда еще  мир не  
был свидетелем столь откры-
той и жестокой борьбы между 
Добром и злом. 
Любите друг друга – сказал 

нам Бог, явившись на землю.  
– Любите и прощайте. Радуй-
тесь! Ведь каждому дарова-
на возможность спасти свою 
душу для вечной жизни. Пото-
му так и любим мы этот празд-
ник – Рождество Христово.

Людмила ГАРГУН

И взошло Солнце Правды
АКТУАЛЬНО

Общественная палата 
подвела итоги

В Валуйском индустриальном техникуме состоялось 
заседание Общественной палаты муниципального рай-
она, на котором были подведены итоги проделанной за 
год работы. В нем принял участие заместитель главы 
администрации муниципального района - руководитель 
аппарата администрации А.Н. Климов. 
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Волшебной сказкой нынче вкатился декабрь. Что ни день – 
сюрпризы погоды. То легкая вьюжка, любимая детворой, то 
полёт снежинок. Сыпятся с небес, падают звездами на сугро-
бы, загораясь разноцветьем, будто драгоценной россыпью. 
Вот отсырели, отяжелели снега, легко затрещали под нога-
ми прохожих ледяной крупой. Мохнатая сосна под моим окном, 
вдруг сбросив с ветвей комья снега, легко и торжественно 
принарядилась инеем. Приготовилась к великому празднику, 
Рождеству Христову. С его восклицанием – «Слава в вышних 
Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Великая ра-
дость войдет в дом каждого православного: Христос родил-
ся! Сам Бог, воплотившись, сошел с небес ради каждого уверо-
вавшего в Его Правду. Многими веками уходит этот праздник 
в историю человечества.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ: 
7 января – Рождество Христово;
7 января–17 января – Святки; 
14 января – Обрезание Господне; 
18 января – Навечерие Богоявления Господня или Крещен-

ский сочельник; 
19 января – Святое Богоявление или Крещение Господне; 
25 января – День памяти великомученицы Татьяны или Та-

тьянин день.

В целях исполнения Плана мероприятий, направленных на сни-
жение неформальной занятости, побуждения физических лиц к 
уплате налогов и страховых взносов на территории Белгородской 
области в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский 
район» организована работа телефонов «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
по фактам выявления хозяйствующих субъектов, использующих 
нелегальные трудовые отношения в сфере потребительского 
рынка. Все, кому станет известно о данных фактах, могут позво-
нить в рабочие дни по телефонам 3-30-40 или 3-15-40.




